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Neurofibromatosis: etiology, pathogenesis, treatment
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The article is devoted to severe hereditary monogenic diseases related to the blastomatosis diseases group – 
Neurofibromatosis type 1 (Recklinghausen disease). In the review is presented the contemporary idea of the possible 
mechanisms for the implementation of mutations in NF1 (17q11.2), belonging to a group guardians of the cell cycle 
(CCC). Briefly covered epidemiology and clinical manifestations of disease. It is postulated that a variety of additional 
somatic mutations in various tumors in patients with neurofibromatosis-1 is one of the main causes of phenotypic 
polymorphism of the disease; and the degree of gene expression MMP9, VEGFR3, TRAILR2, SHH and GLI1 can predict 
the risk of malignant progression pNFs. the possibility of genetic counseling, prenatal diagnosis, taking into account the 
existence of mosaic forms of the disease is also highlighted. It is shown that the main task of research is to develop methods 
of pathogenetic treatment of neurofibromatosis type I, allowing the emergence of new and restrain the growth of existing 
tumors and prevent the development of complications, and it is recommended to pay attention to derivatives of substituted 
indazoles, which modulate the activity of protein kinases.
Key words: neurofibromatosis type 1 (Recklinghausen’s disease), NF1, diagnosis.
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Нейрофиброматоз (NF) – тяжелое наследственное 
моногенное заболевание с преимущественным пора-
жением кожи, нервной, мышечной и костной систем. 
Наследуется по аутосомно-доминантному типу с 
высокой пенетрантностью генотипов и вариабельной 
экспрессивностью. Примерно половина случаев – 
следствие новых мутаций, которые передаются после-
дующим поколениям. Встречается с частотой 1:3000 – 
1:4000 населения [1,2]. Мужчины и женщины поража-
ются одинаково часто. Классифицированы восемь 
различных форм NF [3.]. С практической точки зрения 
выделяются два (I-II) наиболее часто встречающихся 
типа, а остальные шесть (III-VIII) рассматриваются как 
вариация первых двух.

Нейрофиброматоз I типа (NF -1) известен как болезнь 
Реклингхаузена (Von Recklinghausen's disease, Von 
Recklinghausen neurofibromatosis). Название свое 
берет из монографии Дж. фон Реклингхаузена, 
вышедшей в 1882 году. Однако первые упоминания 
встречались еще в 13 веке и связаны с именем писца 
Heinricus. Также в 1768 году британский врач М. 
Akenside описал человека, унаследовавшего от свое-
го отца «большое количество опухолевидных образо-
ваний, локализующихся на голове, туловище, руках и 
ногах» [4]. 

Этиологическим фактором заболевания является 
мутация гена NF1 (17q11.2), относящегося к группе 
хранителей клеточного цикла (ХКЦ), который был 
идентифицирован в 1990 году. Это один из крупней-
ших человеческих генов, состоящий из 60 экзонов, 
охватывающих более 350 кб геномной ДНК. Он коди-
рует большой цитоплазматический белок-
онкосупрессор нейрофибромин (2818 аминокислот) и 
экспрессируется, помимо нервной системы, в 
различных тканях [5]. Протяженность и сложная орга-
низация гена NF1 является причиной высокой частоты 
спонтанных мутаций – (1-2) * 104 гамет на поколение, 
т.е. приблизительно в 10 раз выше средней частоты 
мутирования [6].

Потеря обоих аллелей гена NF1 способствует 
избыточной пролиферации клетки, поскольку одна из 
функций нейрофибромина заключается в снижении 
пролиферации клеток путем стимуляции инактива-
ции адаптерного белка Ras, являющегося ингибито-
ром компонентов митогенных сигнальных путей [7]. 
Домен белка нейрофиламентов, кодируемого геном 
NF1, имеет 30% гомологию с rasGAP (белок р21ras). Он 
также связан с микротрубочками и регулирует актив-
ность аденилатциклазы.

У больных NF1 описано свыше 500 различных генных 
мутаций на хромосоме 17q; все они нарушают регули-
рующую роль гена NF1 в каскаде онкогенеза. 
Интересно, что 80% "de novo" мутаций являются след-
ствием инактивации отцовской аллели [8,9.]. Тем не 

менее, связи между возрастом отца и частотой мута-
ций не наблюдалось [10]. Случаи NF1, обусловленные 
цитогенетическими перестройками (полная или час-
тичная делеция), затрагивающая критический 
хромосомный сегмент 17q11.2, которые имеют место 
в 5-10% случаев, как правило, наблюдаются в мате-
ринской хромосоме [11]. 

Кроме того, с точки зрения медико-генетического 
консультирования, как результат поздней соматичес-
кой мутации в эмбриогенезе, рассматриваются 
мозаичные формы NF1, клинически неотличимые от 
классической формы NF1 [12].

NF1 является плейотропным заболеванием, посколь-
ку одна мутация гена имеет различные проявления в 
разных тканях организма. Характер мутаций весьма 
специфичен: более 80% из них ведут к синтезу нефунк-
ционального «усеченного» белка либо к полному 
отсутствию транскрипта (нонсенс-мутации, мутации в 
сайтах сплайсинга, делеции и вставки со сдвигом 
«рамки», крупные делеции, охватывающие весь ген 
или его значительную часть). Остальные мутации 
представляют собой внутренние делеции без сдвига 
«рамки» и миссенс-мутации, затрагивающие функцио-
нально важные участки нейрофибромина. Мутации 
распределены в пределах кодирующей области NF1 
относительно равномерно [1,2].

Заболевание характеризуется выраженным клини-
ческим полиморфизмом, прогрессирующим течени-
ем, полиорганностью поражений и высокой частотой 
осложнений, в том числе, приводящих к летальному 
исходу (развитие сердечно-легочной недостаточнос-
ти вследствие выраженных скелетных аномалий, зло-
качественное перерождение нейрофибром и др.). По 
существующему мнению, разнообразие 
дополнительных соматических мутаций в различных 
опухолях у больных нейрофиброматозом-1 является 
одной из основных причин фенотипического поли-
морфизма заболевания [3].

При установлении диагноза NF1 рекомендуется 
использовать диагностические критерии, 
рекомендованные Международным комитетом 
экспертов по нейрофиброматозу [13]. 

Основными клиническими признаками NF 1 являют-
ся кожные образования, имеющие характерный вид 
пятен «кофе с молоком». Пятна неправильной формы 
имеют относительно ровные края, различных разме-
ров и локализации обычно появляются к двухлетнему 
возрасту. Иногда они имеют вид множественных 
пигментных пятен, похожих на веснушки. Пигментация 
такого типа в паховых и подмышечных областях 
описывается как симптом Кроува. 

Фактором, определяющим формирование кофейных 
пятен является пролиферация хроматофора в 
эпидермис еще на ранних стадиях эмбриогенеза. 
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Структура этих пятен определяется присутствием 
шванновских клеток, фибробластов, коллагена, тучных 
клеток. Корреляции между количеством и локализа-
цией пятен кофе с молоком и тяжестью NF1 не суще-
ствует [14].

Патогномоничным симптомом являются гамартомы 
радужной оболочки глаза или меланоцитарные 
невусы, известные как узелки Лиша (Lisch), которые 
выявляют при офтальмологическом осмотре с помо-
щью щелевой лампы, присутствуют у 95% больных 
NF1 старше 20 лет. Как правило, кожные пятна и узел-
ки Лиша безопасны для здоровья ребенка. К проявле-
ниям NF1 относят также папилломы [15]. 

Диагностическим критерием заболевания являются 
и множественные нейрофибромы, расположенные по 
ходу периферических нервов. Это округлые, 
безболезненные или вызывающие зуд и жжение узел-
ки в толще кожи, вариабельные по локализации, 
форме и размерам (от 0,2 – «просяное зерно» – до 5 см 
и более) [16].

Появление нейрофибром зависит от возраста 
больных. Они редко развиваются у детей до 7 лет, 
обычно появляются в позднем пубертате и до 19 лет 
выявляются в 44%; в 20-29 лет – у 85%, старше 30 лет 
– у 94% пациентов. С возрастом происходит 
неуклонный рост нейрофибром. В некоторых случаях 
они имеют ограниченный сегментарный характер, но 
чаще являются генерализованными. При пальпации 
фиброма смещается только в поперечном направле-
нии вместе с нервным стволом. Подкожная локализа-
ция очага часто является причиной неврологических 
расстройств из-за сдавливания периферических 
нервов [17]. 

Глиома зрительного нерва – доброкачественная 
опухоль, редко встречается у детей младшего возрас-
та, чаще проявляется в десятилетнем возрасте в виде 
постепенного снижения зрения [16].

Плексиформные нейрофибромы, встречающиеся у 
30% больных, чаще всего начинают развиваться до 
рождения ребенка и проявляются к 2-летнему возрас-
ту. Их сопровождает гипертрофия пораженных участ-
ков тела (слоновость) и внутренних органов [18]. 

Склонность к злокачественному перерождению 
имеет место у 15 -30% больных NF1 [19]. Изменения в 
структуре опухоли, персистирующие боли, быстрый 
рост позволяют заподозрить малигнизацию опухоли. 
Кроме того, считается, что NF1-ассоциированные 
злокачественные опухоли периневрия периферичес-
ких нервов (MPNST) чаще возникают у больных с 
плексиформными нейрофибромами плечевого и 
пояснично-крестцового сплетений, у пациентов с 
лучевой терапией в анамнезе, с наличием семейной 
истории малигнизации и больных с выявлен-
ной микроделецией гена NF1 [20]. MPNST очень 

агрессивны, имеют неблагоприятный прогноз [21], 
5-летняя выживаемость составляет только 21% [22.]. 
Ранняя диагностика возможна при проведении 
позитрон-эмиссионной томографии [20]. 

Рядом исследователей было показано, что форми-
рование и особенно злокачественная трансформация 
опухолей является результатом нескольких 
последовательных мутаций ключевых генов, инакти-
вирующих клеточный цикл регуляции, включая р53, 
р16, р27-kip1, [23, 24] А степень экспрессии генов 
MMP9, VEGFR3, TRAILR2, SHH и GLI1 может прогнози-
ровать риск злокачественной прогрессии pNFs [25]. 
Избыточная экспрессия EGFR считается ранним 
событием в NF1 – tumourigenesis и опухолевой про-
грессии может потребовать дополнительных генети-
ческих повреждений. Известно, что при активации 
EGFR запускаются внутриклеточные сигнальные 
каскады, приводящие к повышению пролиферации 
малигнизированных клеток; росту опухоли; стимуля-
ции процессов инвазии, патологического ангиогенеза 
и метастазирования [26]

Мутация гена NF1 может быть причиной 
миелопролиферативных заболеваний и редкого типа 
лейкоза – ювенильной миеломоноцитарной лейке-
мии (ЮМЛ) [27], встречающейся у детей младше 2 лет 
[28]. 

Как уже упоминалось, для NF1 характерно появле-
ние опухолей различной локализации (множественные 
менингиомы, астроцитомы, спинальные 
нейрофибромы, опухоли слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта, феохромоцитомы; 
элефантиазис). Кроме того, сообщается, что у 1% 
пациентов с NF1 возникает рабдомиосаркома [29]. 

Различные деформации скелета регистрируются у 
60-70% пациентов [30]. Мутация гена NF-1 приводит к 
тому, что на ранних стадиях гаструляции при мигра-
ции клеток, несущих мутантный ген в одну из зон 
склеротома, происходит интенсивная пролиферация 
хондро-, остео-и фибробластов в межпозвонковом 
диске и теле позвонков в результате активации онко-
гена на фоне низкой экспрессивности гена люмника-
на, что приводит к развитию дистрофического типа 
сколиоза [31]. Кроме того, развиваются различные 
костные деформации, краниовертебральные анома-
лии, нарушение роста, длительно не срастающиеся 
частые переломы костей конечностей [32-34]. 
Дистрофический (диспластический) тип сколиоза при 
NF1 примерно с одинаковой частотой встречается у 
лиц обоего пола, причем левосторонние деформации 
– чаще правосторонних [35].

Для пациентов с NF1 характерны также когнитивные 
нарушения различной степени (от легких до 
выраженных), чаще в сочетании с незначительным или 
умеренным снижением коэффициента умственного 
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развития (IQ), затруднениями в освоении письма, чте-
ния и счета, эпилептические приступы [36,37]. Может 
быть снижен мышечный тонус, негрубо нарушена коор-
динация движений и др. [38]. Эти дети мало инициативны 
и менее эмоциональны по сравнению со здоровыми 
сверстниками [39]. В эксперименте было показано, что 
ухудшение познавательных функций связано с 
чрезвычайной RAS активностью и повышением GABA 
– ингибирования в гиппокампе [40]. 

При обследовании пациентов на нейрофиброматаз 
необходимо обращать внимание на необычные про-
явления заболевания, такие как атипичная локализа-
ция мелких пигментных пятен (так называемых весну-
шек): периоральная, периорбитальная, на заднебоко-
вой поверхности шеи, вокруг суставов на разгиба-
тельной поверхности; необычные варианты нейрофи-
бром (милиарные, по типу тутовой ягоды, соедини-
тельно тканного невуса, пигментной крапивницы), 
мягкие, подушкообразные ладони [41].

В фенотипе таких детей чаще встречается набор 
определенных стигм дисэмбриогенеза: увеличение 
окружности черепа (более 4 стандартных отклоне-
ний), низкий рост, гипертелоризм, антимонголоидный 
разрез глаз, низко посаженные уши, шейный птери-
гум, стеноз легочной артерии [42]. 

Основной задачей научных исследований представ-
ляется разработка методов патогенетического лече-
ния нейрофиброматоза I типа, позволяющих сдержи-
вать появление новых и рост уже имеющихся опухо-
лей, а также предотвращать развитие осложнений. 
Консервативная терапия NF базируется на эффекте 
кетотифена и задитека стабилизировать мембраны 
тучных клеток. Применение кетотифена предложено 
Riccardi Y. [43] с учётом воздействия на клеточный 
состав нейрофибром – шванновские клетки, 
фибробласты, тучные клетки, лимфоциты. С антипро-
лиферативной целью предлагается применять тига-
зон, витамин А. В отдельных случаях при обнаружении 
в биоптатах кожи гликозамингликанов возможно при-
менение лидазы [10]. Также следует обратить внима-
ние на производные замещенных индазолов, которые 
модулируют активность протеинкиназ [44].

Лечение нейрофибром внутренних органов при 
возникновении функционального дефицита предпо-
чтительно комбинированное: оперативное вмеша-
тельство в сочетании с лучевой терапией [2]. 

Однако успех лечения будет зависеть от анализа 
результатов внутриопухолевой гетерогенности. 
Возможно, специальная схема получения проб из 
хирургического материала (FGMS) позволит на фоне 
полного генома установить архитектуру внутриопухо-
левой вариабельности и составить для каждого паци-
ента стратегию и тактику лечения с учетом схемы 
эволюции опухоли [45].

Для лечения когнитивных расстройств предлагают 
препараты, ингибирующие p21RAS/митоген активи-
рованную белковую киназу типа ловостатина, которые, 
возможно, улучшат когнитивные возможности детей с 
NF1 [46].

Следует обратить внимание на нецелесообразность 
проведения хирургической коррекции деформаций 
скелета – крайнюю сложность хирургического вмеша-
тельства на позвоночнике, или даже бесперспектив-
ность, поскольку мутация затрагивает самые ранние 
стадии эмбриогенеза и бластоматозный процесс 
распространяется на все структурные компоненты, ста-
новление дефинитивных структурных компонентов 
позвоночника в патологически измененных зонах нару-
шается и не только не прекращается после проведения 
оперативного вмешательства, а прогрессирует [32].

Медико-генетическое консультирование семей с NF 1 
заключается в своевременно установленном диагнозе 
и расчете риска для сибсов. Клинический диагноз, 
который выставляется в соответствии с диагностичес-
кими критериями, становится очевидным у большин-
ства пациентов до 3,5 лет.

Молекулярно-генетическое исследование позволя-
ет идентифицировать порядка 95% мутаций. Примерно 
у 50% больных нейрофиброматоз является следстви-
ем новой мутации, и риск иметь детей с этим заболе-
ванием составляет 50%. Если родители больных детей 
здоровы и обследованы на наличие мозаичных форм 
NF 1, то риск повторения-1/6000. Риск для лиц с 
мозаичными формами иметь у потомства генерализо-
ванную форму низкий [47].

Возможности проведения пренатального исследо-
вания ограничены, поскольку существующие на сегод-
няшний день возможности не позволяют прогнозиро-
вать тяжесть заболевания у потомства, учитывая, что 
клиническая выраженность и тяжесть NF1 разноо-
бразна даже в пределах одной семьи [48]. 
Предполагают, что варианты клинической экспрессии 
при NF 1 зависят от природы, временного паттерна 
или второй поражающей мутации в локусе, сомати-
ческого мозаицизма или присутствия модифицирую-
щих генов [1].

На основе последних исследований выдвинуто пред-
положение, что пациенты с микроделециями по гену 
NF 1 могут иметь высокий риск развития MPNST [49].

Учитывая все вышеизложенное становится очевид-
но, что нейрофиброматоз – это комплексное заболе-
вание, требующее лечения и наблюдения различными 
специалистами. Благоприятный прогноз для больных 
связан с возможностью ранней диагностики злокаче-
ственной трансформации и своевременного лечения. 
Развитие современных технологий в молекулярной 
биологии дает надежду на прицельную терапию этого 
тяжелого заболевания [48].
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